АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ»
для специальности 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины «Госпитальная педиатрия» состоит в формировании
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по развитию
клинического мышления и обучению фундаментальным знаниям, умениям и навыкам
диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики детских
заболеваний, направленных на сохранение и укрепление здоровья детского населения.
Задачи учебной дисциплины:
Медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди детей и подростков путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
диагностика заболеваний и патологических состояний у детей и подростков на основе
клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования;
диагностика неотложных состояний;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности:
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных
острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи;
оказание скорой медицинской помощи детям и подросткам при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
детей и подростков;
осуществление диспансерного наблюдения за детьми и подростками;
формирование среди населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
обучение детей и их родителей основным гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и
укреплению здоровья.
Организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
ведение учетно-отчетной медицинской документации в медицинских организациях
педиатрического профиля;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
Научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
участие в проведении статистического анализа и публичное представление по
выполненному исследованию;
подготовка рефератов по современным научным проблемам;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в
области педиатрии по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Учебная дисциплина «Госпитальная педиатрия» относится к циклу профессиональных
дисциплин ООП ВО по направлению подготовки по специальности 31.05.02 Педиатрия,
уровень специалитета.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами

Философия
Знания: методов и приемов философского анализа проблем, форм и методов научного
познания, их эволюцию; ; основные закономерности и тенденции развития мирового
исторического процесса, важнейших вех истории России, место и роль России в
современном мире;
Умения: грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию
в России и за ее пределами
Навыки: владеть навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и
логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации
Биоэтика
Знания: моральных и правовых норм, принятых в обществе, принципов деонтологии.
Методов
сохранения здоровья, взаимоотношениях "врач-пациент", "врач-родитель";
морально-этических норм, правил и принципов профессионального врачебного поведения,
прав пациента и врача, основных этических документов международных и отечественных
профессиональных ассоциаций и организаций;
Умения: реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в
общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и подростками,
их родителями и родственниками.
Правоведение
Знания: основ законодательства РФ, федеральных законов и нормативных правовых актов в
сфере здравоохранение и охраны здоровья граждан Российской Федерации.
Умения: осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе правовых норм,
соблюдать законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.
Навыки: владеть, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
информирования пациентов
их родителей в соответствии с требованиями правил
"информированного согласия";
Биохимия
Знания: строения и биохимических свойств основных классов биологически важных
соединений, основных путей их превращения; роль клеточных мембран и их транспортных
систем в обмене веществ в организме детей и подростков,;
Умения: оценить основные биохимические показатели в возрастном аспекте;
Навыки: использовать биохимические методы исследования в диагностике заболеваний
у детей и проведении дифференциального диагноза.
Биология
Знания: общих закономерностей и развития жизни; антропогенеза и онтогенеза
человека. Законы генетики, ее значение для медицины. Закономерности наследственности и
изменчивости в индивидуальном развитии, как основы понимания патогенеза и этиологии
наследственных и мультифакторных заболеваний у детей и подростков;
Умения:
объяснять, протекающие на клеточном уровне механизмы патогенеза
соматических заболевании у детей;
Навыки: применять знания генетики в постановке и проведении дифференциального
диагноза.
Анатомия
Знания: анатомического строения органов; возрастных и половых особенностей
строения здорового ребенка и подростка.
Умения: пальпировать и обрисовывать на человеке основные органы;.
Навыки: при обследовании учитывать топографические и возрастные особенности
детей.
Нормальная физиология
Знания: функциональных систем организма детей и подростков, их регуляцию и
саморегуляцию при воздействии с внешней средой в норме;

Умения: оценивать физиологические состояния различных клеточных, тканевых и
органных структур в зависимости от возраста;
Навыки: при обследовании детей применять методики
лабораторного и
инструментального обследования органов и систем.
Гистология, эмбриология, цитология
Знания: гистофункциональных особенностей тканевых элементов, методов их
исследования.
Умения: интерпретировать результаты, прогнозировать аномалии и пороки развития
Навыки: использовать гистологические и цитологические методы обследования в
диагностике заболеваний у детей и проведении дифференциального диагноза.
Микробиология, вирусология
Знания: классификации, морфологии и физиологии микроорганизмов и вирусов, их
влияние на здоровье детей и подростков. Методов микробиологической диагностики.
Структуры и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы развития и
функционирования, основных методов иммунодиагностики, методов оценки иммунного
статуса и показаний к иммуннотропной терапии;
Умения: обосновать необходимость клинико-иммунологического обследования
Навыки: владеть информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и
антисептической обработки инструментов во избежание инфицирования врача и пациента.
Постановки диагноза, лечения и профилактики
Патофизиология, клиническая патофизиология
Знания: функциональных систем организма детей и подростков их регуляции и
саморегуляции при воздействии с внешней средой при патологических процессах
Умения: объяснить патогенез симптомов заболевания, обосновать необходимость
проведения того или иного метода лечения, оценить значение реактивности организма для
клинического течения болезни в каждом конкретном случае.
Навыки: назначать патогенетическое лечение и проводить профилактику различных
заболеваний и патологических процессов
Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия
Знания: патоморфогенеза болезни
Умения: составлять заключение о причине смерти и сформулировать
патологоанатомический диагноз. Обосновать характер патологического процесса;
Навыки: использовать знания по патологической анатомии для анализа причин смерти
больного, выявления ошибок в диагностике и лечении, для морфологической диагностики
заболеваний.
Фармакология
Знания: классификации и основных характеристик лекарственных средств,
фармакодинамики и фармакокнетики, показаний и противопоказаний к применению
лекарственных средств, побочных эффектов. Общих принципов оформления рецептов и
составления рецептурных прописей лекарственных средств
Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения.
Выписывать рецепты лекарственных средств при определенных заболеваниях и
патологических процессах, исходя из особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики
Навыки: назначение лекарственных средств для лечения, реабилитации и профилактики
различных заболеваний и патологических процессов.
Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения
Знания: Основ законодательства Российской Федерации, основных нормативнотехнических документов по охране здоровья детского населения. Основ страховой медицины
в Российской Федерации, структуры современной системы здравоохранения Российской
Федерации, деятельности органов и систем охраны материнства и детства

Умения: анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья
детского населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды
Навыки: владения методами ведения учетно-отчетной медицинской документации в
медицинских организациях педиатрического профиля
Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика
Знания: методов рентгенологического обследования, показаний и противопоказаний к
их проведению
Умения: анализировать результаты рентгенологического обследования детей и
подростков
Навыки: использование для постановки диагноза результатов рентгенологического
обследования
Пропедевтика детских болезней.
Знания: возрастных анатомо-физиологических особенностей и семиотики поражения
различных органов и систем. Методов обследования, воспитания и вскармливания детей.
Умения: собрать анамнез, составить родословную и план обследования детей и
подростков в зависимости от патологии, оценивать степень тяжести больного ребенка,
трактовать полученные результаты физикального и дополнительного обследования
(лабораторного и инструментального), делать заключение об основных синдромах поражения
органов и систем больного ребенка. Оформлять историю болезни. Назначать и проводить
расчет питания детям грудного возраста в зависимости от вида вскармливания
Навыки: владеть методами физикального и дополнительного обследования различных
органов и систем с целью постановки предварительного диагноза.
Факультетская педиатрия, эндокринология
Знания: этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний среди детского населения. Основные клинические проявления,
особенности течения и возможные осложнения. Современных методов лабораторной и
инструментальной диагностики больных детей терапевтического профиля. Организации и
проведения реабилитационных мероприятий среди детей. Клинико-фармакологической
характеристики основных групп лекарственных препаратов и рационального выбора
лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов заболеваний и
неотложных состояний.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия
Навыки: владеть методами общего клинического обследования, интерпретацией
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики, алгоритмом постановки
предварительного и развернутого клинического диагноза, алгоритмом выполнения основных
диагностических и лечебных мероприятий, в том числе и при неотложных состояниях.
Методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях
педиатрического профиля
Инфекционные болезни у детей
Знания: основных принципов диагностики, лечения и реабилитации инфекционных
болезней у детей и подростков, показаниий к госпитализации с инфекционными
заболеваниями. Особенностей сбора патологических материалов у больного, мер
предосторожности, специальную одежду
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия

Навыки: владеть методами клинического обследования детей с инфекционными
заболеваниями, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях
Детская хирургия
Знания: клинических проявлений и основных синдромов, требующих хирургического
лечения, особенности оказания медицинской помощи при неотложных состояниях.
Современных методов клинической, лабораторной и инструментальной диагностики больных
детей хирургического профиля.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия
Навыки: владеть методами клинического обследования детей хирургического профиля,
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов диагностики,
алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического диагноза, алгоритмом
выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том числе и при
неотложных состояниях
Неврология, медицинская генетика
Знания: основных симптомов и синдромов поражения нервной системы у детей Общих
принципов и особенностей диагностики наследственных заболеваний и врожденных
аномалий. Принципы неотложной терапии при судорожном синдроме.
Умения: интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз, разработать больному ребенку план лечения с учетом
течения болезни, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия. Диагностировать неврологические заболевания и симптомы
поражения нервной системы при соматических болезнях (острая ревматическая лихорадка,
тромбоцитопения, пурпура, гломерулонефрит и др.).
Навыки: владеть методами клинического обследования детей с неврологическими
симптомами, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях. Владеть люмбальной пункцией
Фтизиатрия
Знания: особенностей диагностики, лечения этиотропными и патогенетическими
средствами, реабилитации детей и подростков, больных туберкулезом.
Умения: проводить дифференциальный диагноз между соматическим заболеванием и
туберкулезом.
Навыки: владеть методами клинического обследования детей, с целью исключения
туберкулеза, интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных
методов
диагностики, алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического
диагноза, алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий в том
числе и при неотложных состояниях.
Дерматовенерология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний кожи и
подкожной клетчатки, особенностей их диагностики и наблюдения
Умения: дифференцировать кожные проявления при соматических заболеваниях от
дерматопатологии, требующей лечения в специализированном стационаре.

Навыки: владеть методами обследования дерматологических больных, выявлять
основные клинические формы кожных болезней.
Оториноларингология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний ЛОР
органов, особенностей их диагностики и наблюдения. Показаний, сроков и методов
консервативной, хирургической санации хронических очагов инфекции, сопутствующих
соматическим заболеваниям.
Умения: диагностировать заболевания ЛОР-органов и симптомы поражения ЛОРорганов при соматических болезнях (острая ревматическая лихорадка, Гранулематоз Вегенера
и др.).
Навыки: владеть методами обследования и лечения больных, имеющих заболевания
верхних дыхательных путей и органов слуха.
Офтальмология
Знания: основных клинических проявлений у детей и подростков заболеваний глаза и
его придаточного аппарата, особенностей их диагностики и наблюдения
Умения: диагностировать заболевания глаз и его придаточного аппарата и симптомы
поражения глаз при соматических болезнях (Ювенильный ревматоидный артрит,
Гранулематоз Вегенера и др.).
Навыки: владеть методами обследования и лечения больных, имеющих заболевания
органов зрения
Акушерство и гинекология
Знания: физиологии и патологии течения беременности и родов, факторов риска
развития и методов оценки состояния плода, возможностей профилактики внутриутробной
гипоксии, методов выявления и лечения заболеваний плода, и неотложных мероприятий в
первые минуты после рождения ребенка.
Умения: диагностировать и лечить заболевания плода и новорожденного в первые
минуты после рождения
Навыки: владеть основными лечебно--диагностическими мероприятиями по оценки
состояния плода и оказанию неотложных мероприятий в первые минуты после рождения
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Результаты образования
Краткое содержание и
Номер
характеристика (обязательного)
компетенции
порогового уровня
сформированности компетенций
1
2
3
Знать: социально-значимые проблемы Способен к абстрактному
ОК-1
и процессы,
мышлению, анализу, синтезу
методы и приемы философского
анализа проблем, формы и методы
научного познания, их эволюцию.
Уметь: использовать на практике
методы гуманитарных,
естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в
различных видах профессиональной и
социальной деятельности
Владеть:
навыками изложения самостоятельной

точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи,
морально-этической аргументации
Знать: основы законодательства РФ,
федеральных законов и нормативных
правовых актов в сфере
здравоохранение и охраны здоровья
граждан Российской Федерации.
Уметь: осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в
обществе правовых норм, соблюдать
законы и нормативные правовые акты
по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную
тайну.
Владеть: принципами врачебной
деонтологии и медицинской этики;
информирования пациентов их
родителей в соответствии с
требованиями правил
"информированного согласия";
Знать:
Ведение типовой учетно-отчетной
медицинской документации в
медицинских организациях
Уметь: оформлять медицинскую
документацию
Владеть:
Методами ведения медицинской
учетно-отчетной документации в
медицинских организациях
педиатрического профиля.
Знать: современные методы
медикаментозной терапии болезней и
состояний у детей в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями т протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи. Механизм
действия лекарственных препаратов;
медицинские показания и
противопоказания к их применению,
осложнения, вызванные их
применением.
Уметь: составлять план лечения
болезней и состояний ребенка с
учетом его возраста, диагноза и
клинической картины заболевания в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской

Способен и готов реализовать
этические и деонтологические
принципы в профессиональной
деятельности

ОПК-4

Готов к ведению медицинской
документации

ОПК-6

Готов к медицинскому
применению лекарственных
препаратов и иных веществ и их
комбинаций при решении
профессиональных задач

ОПК-8

помощи. Анализировать действие
лекарственных препаратов.
Владеть: современными методами
медикаментозного лечения. Оценкой
эффективности и безопасности
медикаментозной терапии.
Знать:
Нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок
проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних. Основные
принципы профилактического
наблюдения за детьми с учетом
возраста ребенка, состояния здоровья
в соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи.
Грудное вскармливание и его роль в
сохранении здоровья детского и
взрослого населения.
Смеси-заменители женского молока и
их применение в зависимости от
возраста и состояния ребенка.
Сроки и порядок введения прикорма в
зависимости от возраста и состояния
ребенка.
Основные принципы рационального
сбалансированного питания детей
различных возрастных групп.
Перечень врачей-специалистов для
проведения профилактических
медицинских осмотров, лабораторных
и инструментальных обследований.
Принципы применения
специфической и неспецифической
профилактики инфекционных
заболеваний у детей, национальный
календарь профилактических
прививок с учетом возраста ребенка и
его состояния здоровья.
Медицинские показания и
противопоказания к применению
вакцин, возможные реакции и
осложнения при применении вакцин.
Критерии распределения детей на
группы здоровья с учетом диагноза,
результатов функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в течение
года, нервно-психического и

Способен и готов к
осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление
здоровья детей и включающих в
себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение
возникновения и (или)
распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление
причин и условий их
возникновения и развития, а
также направленных на
устранение вредного влияния на
здоровье детей факторов среды
их обитания

ПК-1

физического развития.
Правила проведения санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий в
случае возникновения очага инфекции.
Формы и методы санитарнопросветительной работы среди детей,
их родителей (законных
представителей), лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию элементов здорового
образа жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Уметь:
Формировать приверженность матерей
к грудному вскармливанию не менее,
чем до одного года, в том числе
исключительно к грудному
вскармливанию в течение первых 6
месяцев и введению прикорма в
соответствии с клиническими
рекомендациями.
Проводить санитарнопросветительную работу среди детей,
их родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию навыков
рационального сбалансированного
питания детей различных возрастных
групп.
Определять группу здоровья ребенка с
учетом диагноза, результатов
функционального обследования,
кратности перенесенных заболеваний
в течение года, нервно-психического и
физического развития.
Назначать лечебно-оздоровительные
мероприятия детям с учетом возраста
ребенка, группы здоровья и факторов
риска в соответствии с клиническими
рекомендациями, протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи, контролировать
соблюдение оздоровительных
мероприятий.
Организовать проведение санитарнопротивоэпидемических
(профилактически) мероприятий в
случае возникновения очага инфекции.
Проводить санитарнопросветительную работу среди детей,

их родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию элементов здорового
образа жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Владеть: методикой сбора
биологического, генеалогического,
социального анамнеза с целью
выявления факторов риска, способных
повлиять на состояние здоровья
ребенка в различные возрастные
периоды.
Методикой оценки состояния здоровья
детского населения различных
возрастно-половых групп.
Знать:
Нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок
проведения медицинских осмотров
несовершеннолетних.
Основные принципы
профилактического наблюдения за
детьми с учетом возраста ребенка,
состояния здоровья в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Основные принципы рационального
сбалансированного питания детей
различных возрастных групп в
зависимости от состояния их здоровья.
Показания к направлению на
лабораторное обследование с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи.
Показания к направлению на
инструментальное обследование с
учетом возраста ребенка, диагноза в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи.
Принципы применения
специфической и неспецифической
профилактики инфекционных

Способен и готов к проведению
профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного
наблюдения за здоровыми детьми
и детьми с хроническими
заболеваниями

ПК-2

заболеваний у детей, национальный
календарь профилактических
прививок с учетом возраста ребенка и
его состояния здоровья.
Медицинские показания и
противопоказания к применению
вакцин, возможные реакции и
осложнения при применении вакцин.
Критерии распределения детей на
группы здоровья с учетом диагноза,
результатов функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в течение
года, нервно-психического и
физического развития.
Лечебно-оздоровительные
мероприятия для детей с учетом
группы здоровья, возраста ребенка,
диагноза в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Принципы диспансерного наблюдения
детей с хроническими заболеваниями,
детьми-инвалидами с учетом возраста
ребенка, диагноза в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Формы и методы санитарнопросветительной работы среди детей,
их родителей (законных
представителей), лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию элементов здорового
образа жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Уметь:
Организовать и обеспечить
проведение профилактических
медицинских осмотров детей с учетом
их возраста и состояния здоровья в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
Проводить санитарнопросветительную работу среди детей,
их родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию навыков

рационального сбалансированного
питания детей различных возрастных
групп.
Проводить диспансерное наблюдение
за детьми с хроническими
заболеваниями и отклонениями в
состоянии здоровья, детьмиинвалидами с учетом возраста
ребенка, диагноза в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Назначать лечебно-оздоровительные
мероприятия детям с хроническими
заболеваниями и отклонениями в
состоянии здоровья, детям-инвалидам
с учетом возраста ребенка, диагноза в
соответствии с клиническими
рекомендациями, протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Проводить санитарнопросветительную работу среди детей,
их родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию элементов здорового
образа жизни с учетом возраста
ребенка и группы здоровья.
Владеть: Методикой комплексной
оценки состояния здоровья детей с
определением группы здоровья
ребенка с учетом диагноза,
результатов функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в течение
года, нервно-психического и
физического развития.
Знать:
Методику получения согласия
родителей (законных представителей)
и детей старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Законодательство в сфере охраны
здоровья и нормативные правовые
акты, определяющие деятельность
медицинских работников и
медицинских организаций.
Медико-статистические показатели
заболеваемости, инвалидности и
смертности, характеризующие

Способен и готов к применению
социально-гигиенических
методик сбора и медикостатистического анализа
информации о показателях
здоровья детей

ПК-4

состояние здоровья прикрепленного
контингента, порядок их вычисления и
оценки.
Правила оформления медицинской
учетно-отчетной документации в
медицинских организациях.
Уметь:
Получать согласие родителей
(законных представителей) и детей
старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Анализировать данные официальной и
целевой статистической отчетности.
Представлять медико-статистические
показатели заболеваемости,
инвалидности и смертности для
оценки здоровья детского населения.
Заполнять медицинскую учетноотчетную документацию и
контролировать качество ее ведения.
Владеть: Методами и средствами
наглядного представления
результатов деятельности.
Знать:
Методику сбора и оценки данных о
состоянии здоровья ближайших
родственников и лиц,
осуществляющих уход за ребенком
(наследственные и хронические
заболевания).
Методику получения и оценки
информации о возрасте родителей в
момент рождения ребенка, вредных
привычках, профессиональных
вредностях и жилищных условия и
возможных неблагоприятных
социально-гигиенических факторах.
Методику сбора и оценки анамнеза
жизни ребенка (от какой беременности
и который по счету ребенок, исходы
предыдущих беременностей, течение
настоящей беременности и родов,
состояние ребенка в динамике,
начиная с момента рождения,
продолжительность естественного,
смешанного или искусственного
вскармливания, определения массы
тела и роста, индекса массы тела
ребенка, оценки физического и
психомоторного развития детей по
возрастно-половым группам.
Методику получения и оценки

Готов к сбору и анализу жалоб
пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра,
лабораторных,
инструментальных, патологоанатомических и иных
исследований в целях
распознавания состояния или
установления факта наличия или
отсутствия заболевания

ПК-5

информации о перенесенных болезнях
и хирургических вмешательствах
(какие, в каком возрасте).
Методику получения и оценки
информации о профилактических
прививках (перечень и в каком
возрасте) и поствакцинальных
осложнениях (перечень и в каком
возрасте); о результатах пробы Манту
и диаскин-теста.
Методику сбора и оценки анамнеза о
болезнях (жалобы, сроки начала
заболевания, сроки первого и
повторных обращений, проведенная
терапия). Методику оценки состояния
и самочувствия ребенка, осмотра и
оценки кожных покровов,
выраженности подкожно-жировой
клетчатки, ногтей, волос, видимых
слизистых, лимфатических узлов,
органов и систем организма ребенка с
учетом анатомо-физиологических и
возрастно-половых особенностей
детей, определения и оценки массы
тела и роста, индекса массы тела детей
различных возрастно-половых групп,
определения и оценки показателей
физического и психомоторного
развития детей различных возрастных
групп.
Анатомо-физиологические и
возрастно-половые особенности детей.
Показатели гомеостаза и водноэлектролитного обмена детей по
возрастно-половым группам.
Особенности регуляции и
саморегуляции функциональных
систем организма детей по возрастнополовым группам в норме и при
патологических процессах.
Этиологию и патогенез болезней и
патологических состояний у детей,
клиническую симптоматику болезней
и состояний с учетом возраста ребенка
и исходного состояния здоровья,
современные классификации болезней.
Уметь: Найти контакт с ребенком,
родителями (законными
представителями) и лицами,
осуществляющими уход за ребенком.
Составлять генеалогическое дерево в
пределах трех поколений

родственников, начиная с больного
ребенка.
Проводить сбор данных о состоянии
здоровья ближайших родственников
(наследственные и хронические
заболевания).
Проводить сбор анамнеза жизни
ребенка.
Определять массу тела и рост, индекс
массы тела ребенка различного
возраста, оценивать физическое и
психомоторное развитие.
Получать информацию о
перенесенных болезнях и
хирургических вмешательствах (каких
и возраст).
Собрать анамнез заболевания
(жалобы, сроки начала заболевания,
сроки первого и повторных
обращений, проведенная терапия).
Оценивать особенности диагностики и
клинического течения заболеваний у
детей раннего возраста.
Оценить клиническую картину
состояний, требующих оказания
неотложной помощи детям.
Обосновывать необходимость и объем
лабораторного обследования детей.
Интерпретировать результаты
лабораторного обследования детей по
возрастно-половым группам.
Обосновывать необходимость и объем
инструментального обследования
детей.
Интерпретировать результаты
инструментального обследования
детей по возрастно-половым группам.
Обосновывать необходимость
направления детей на консультацию к
врачам-специалистам.
Обосновывать необходимость
направления детей на госпитализацию.
Владеть: Методикой осмотра ребенка,
оценки состояния и самочувствия
ребенка, методикой оценки
соответствия паспортному возрасту
физического и психомоторного
развития ребенка.
Методикой сбора генеалогического,
социального, биологического
анамнеза.
Методикой интерпретации

лабораторных, инструментальных,
дополнительных методов
исследования для подтверждения
клинического диагноза.
Знать:
Методику сбора и оценки анамнеза.
Методику оценки состояния,
самочувствия и клинического осмотра
ребенка.
Клиническую симптоматику болезней
и состояний с учетом возраста ребенка
и исходного состояния здоровья,
современные классификации болезней.
Международную статистическую
классификацию болезней и проблем,
связанных со здоровьем.
Уметь: Найти контакт с ребенком,
родителями (законными
представителями) и лицами,
осуществляющими уход за ребенком.
Проводить сбор анамнеза жизни
ребенка, определять массу тела и рост,
индекс массы тела детей различного
возраста, оценивать физическое и
психомоторное развитие.
Собрать анамнез заболевания.
Оценить состояние и самочувствие
ребенка, провести клинический
осмотреть. Оценить соответствие
паспортному возрасту физического и
психомоторного развития ребенка.
Оценить клиническую картину
состояний, требующих оказания
неотложной помощи детям.
Обосновывать необходимость и объем
лабораторного обследования детей.
Интерпретировать результаты
лабораторного обследования детей по
возрастно-половым группам.
Обосновывать необходимость и объем
инструментального обследования
детей.
Интерпретировать результаты
инструментального обследования
детей по возрастно-половым группам.
Обосновывать необходимость
направления детей на консультацию к
врачам-специалистам.
Обосновывать необходимость
направления детей на госпитализацию.
Владеть: Методикой оценки
состояния и самочувствия ребенка,

Способен к определению у
пациентов основных
патологических состояний,
симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических
форм в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем
– X пересмотр, принятой 43-ей
Всемирной Ассамблеей
Здравоохранения, г. Женева, 1989
г.
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методикой клинического осмотра.
Основами проведения
дифференциального диагноза и
диагностикой в соответствии с
действующей Международной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем.
Знать: Методику получения согласия
родителей (законных представителей)
и детей старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Законодательство в сфере охраны
здоровья и нормативные правовые
акты, определяющие деятельность
медицинских работников и
медицинских организаций.
Правила проведения экспертизы,
оформления и выдачи документов при
временной утрате трудоспособности.
Порядок выдачи листка
нетрудоспособности.
Нарушения в состоянии здоровья
детей, приводящие к ограничению
жизнедеятельности.
Показания к направлению детей с
нарушениями в состоянии здоровья,
приводящими к ограничению их
жизнедеятельности, на медикосоциальную экспертизу.
Уметь: Получать согласие родителей
(законных представителей) и детей
старше 15 лет на обработку
персональных данных.
Оформлять медицинскую учетноотчетную документацию и
контролировать качество ее ведения.
Оформлять документы при временной
утрате трудоспособности.
Владеть: Методикой (навыками)
своевременного выявления детей с
нарушениями, приводящими к
ограничению их жизнедеятельности.
Методикой оформления документации
при временной утрате
трудоспособности (при
необходимости осуществления ухода
за больным ребенком).
Знать:
Современные методы
медикаментозной терапии болезней и
состояний у детей в соответствии с

Готов к проведению экспертизы
временной нетрудоспособности,
участию в проведении медикосоциальной экспертизы,
констатации биологической
смерти человека
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Способен к определению тактики
ведения пациентов с различными
нозологическими формами
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действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Современные методы
немедикаментозной терапии основных
болезней и состояний у детей в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи;
Принципы назначения лечебного
питания с учетом возраста ребенка,
диагноза и клинической картины
болезни и состояния в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Принципы оценки эффективности и
безопасности медикаментозной и
немедикаментозной терапии у детей;
Уметь:
Составлять план лечения болезней и
состояний ребенка с учетом его
возраста, диагноза и клинической
картины заболевания и в соответствии
с действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Владеть:
Разъяснить детям, их родителям
(законным представителям) и лицам,
осуществляющим уход за ребенком,
правила приема медикаментозных
средств и проведения
немедикаментозной терапии;
Разъяснять детям, их родителям
(законным представителям) и лицам,
осуществляющим уход за ребенком,
необходимость и правила применения
диетотерапии;
Знать:
Методику получения добровольного
информированного согласия
родителей (законных представителей)
и детей старше 15 лет на проведение
лечения;
Современные методы
медикаментозной терапии болезней и

Готов к ведению и лечению
пациентов с различными
назологическими формами в
амбулаторных условиях и
условиях дневного стационара
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состояний у детей в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Современные методы
немедикаментозной терапии основных
болезней и состояний у детей в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи;
Принципы назначения лечебного
питания с учетом возраста ребенка,
диагноза и клинической картины
болезни и состояния в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Принципы оценки эффективности и
безопасности медикаментозной и
немедикаментозной терапии у детей;
Уметь:
Назначать медикаментозную терапию
с учетом возраста ребенка, диагноза и
клинической картины болезни в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи;
Назначать немедикаментозную
терапию с учетом возраста ребенка,
диагноза и клинической картины
болезни в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Назначать диетотерапию с учетом
возраста ребенка, диагноза и
клинической картины болезни в
соответствии с клиническими
рекомендациями, протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Оценивать эффективность и
безопасность медикаментозной и
немедикаментозной терапии на
организм ребенка;

Владеть:
Выполнять рекомендации по
назначению медикаментозной и
немедикаментозной терапии,
прописанной ребенку врачамиспециалистами;
Знать:
Этиологию и патогенез болезней и
состояний у детей, клиническая
симптоматика болезней и состояний с
учетом возраста ребенка и исходного
состояния здоровья, современная
классификация болезней;
Принципы и правила проведения
мероприятий по восстановлению
дыхания и сердечной деятельности в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
Уметь:
Оказывать медицинскую помощь при
внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента в соответствии
с действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Владеть:
Проводить мероприятий по
восстановлению дыхания и сердечной
деятельности в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни
пациента;
Знать:
Принципы и правила проведения
мероприятий по восстановлению
дыхания и сердечной деятельности в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и

Готов к оказанию первичной
медико-санитарной помощи
детям при внезапных острых
заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний, не
сопровождающихся угрозой
жизни пациента и не требующих
экстренной медицинской помощи
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Готов к участию в оказании
скорой медицинской помощи
детям при состояниях,
требующих срочного
медицинского вмешательства
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протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
Уметь:
Оказывать медицинскую помощь при
внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических
заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента, в том числе
проводить мероприятия для
восстановления дыхания и сердечной
деятельности в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Владеть:
Проводить мероприятия для
восстановления дыхания и сердечной
деятельности в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями;
Знать: Нарушения, приводящие к
ограничению жизнедеятельности у
ребенка-инвалида, и рекомендации для
врача специалиста по
медикосоциальной экспертизе по
устранению выявленных у ребенкаинвалида нарушений; мероприятия по
реабилитации длительно и часто
болеющих детей и детей с
хроническими заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с клиническими
рекомендациями, протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи; медицинские
показания и противопоказания к
проведению реабилитационных
мероприятий среди длительно и часто
болеющих детей, детей с
хроническими заболеваниями и детейинвалидов в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи; перечень
врачей специалистов, участвующих в
проведении реабилитационных

Готов к определению
необходимости применения
природных лечебных факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и
других методов у детей,
нуждающихся в медицинской
реабилитации и санитарнокурортном лечении
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мероприятий в соответствии с
возрастом ребенка, диагнозом и
клиническими проявлениями
заболевания в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Уметь: Определять нарушения,
приводящие к ограничению
жизнедеятельности ребенка-инвалида,
и направлять в бюро медикосоциальной экспертизы; определять
медицинские показания и
противопоказания к проведению
реабилитационных мероприятий среди
длительно и часто болеющих детей,
детей с хроническими заболеваниями
и детей-инвалидов в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи; Определять
врачей-специалистов для проведения
реабилитационных мероприятий среди
длительно и часто болеющих детей и
детей с хроническими заболеваниями
в соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи; Назначать санаторнокурортное лечение длительно и часто
болеющим детям и детям с
хроническими заболеваниями с учетом
возраста ребенка, в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Владеть: Определением нарушений,
приводящих к ограничению
жизнедеятельности ребенка-инвалида,
и составлением рекомендаций по
устранению выявленных у ребенкаинвалида нарушений для врача
специалиста по медико-социальной
экспертизе; Выбором врачейспециалистов, участвующих в
проведении реабилитационных
мероприятий среди длительно и часто
болеющих детей и детей с

хроническими заболеваниями с учетом
возраста ребенка, диагноза в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи; Назначением санаторнокурортное лечение длительно и часто
болеющим детям и детям с
хроническими заболеваниями с учетом
возраста ребенка, в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи.
Знать: Принципы диспансерного
наблюдения детей с хроническими
заболеваниями, детьми-инвалидами с
учетом возраста ребенка, диагноза в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи;
Уметь: Организовать и обеспечить
проведение лечебных мероприятий
для детей с учетом их возраста и
состояния здоровья в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами;
Владеть: получением данных о
состоянии здоровья ближайших
родственников и лиц,
осуществляющих уход за ребенком
(наследственные и хронические
заболевания); получением
информации о возрасте родителей в
момент рождения ребенка, вредных
привычках (табакокурение, прием
алкоголя, психотропных средств и
др.), профессиональных вредностях и
жилищных условиях и других
неблагоприятных социальногигиенических факторах; сбором
анамнеза жизни ребенка (от какой
беременности и какой по счету
ребенок, исходы предыдущих
беременностей, течение настоящей
беременности и родов, состояние
ребенка при рождении и в период
новорожденности, продолжительность
естественного, смешанного и

Готов к обучению детей и их
родителей (законных
представителей) основным
гигиеническим мероприятиям
оздоровительного характера,
навыкам самоконтроля основных
физиологических показателей,
способствующим сохранению и
укреплению здоровья,
профилактике заболеваний

ПК-15

искусственного вскармливания,
оценкой физического и
психомоторного развития детей в
динамике, начиная с рождения;
оценкой состояния и самочувствия
ребенка.
Знать: основные принципы
профилактического наблюдения за
детьми с учетом возраста ребенка,
состояния здоровья в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи; Показания к
направлению на лабораторное и
инструментальное обследование с
учетом возраста ребенка, диагноза в
соответствии с действующими
клиническими рекомендациями и
протоколами, порядками и
стандартами оказания медицинской
помощи; лечебно-оздоровительные
мероприятия среди детей с учетом
группы здоровья, возраста ребенка,
диагноза в соответствии с
действующими клиническими
рекомендациями и протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи;
Уметь: назначать лечебнооздоровительные мероприятия детям с
учетом возраста ребенка, группы
здоровья и факторов риска в
соответствии с клиническими
рекомендациями, протоколами,
порядками и стандартами оказания
медицинской помощи, контролировать
соблюдение оздоровительных
мероприятий;
Владеть: определением группы
здоровья ребенка с учетом диагноза,
результатов функционального
обследования, кратности
перенесенных заболеваний в течение
года, нервно-психического и
физического развития; проведением
санитарно-просветительной работы
среди детей, их родителей (законных
представителей) и лиц,
осуществляющих уход за ребенком, по
формированию элементов здорового
образа жизни с учетом возраста

Готов к просветительской
деятельности по устранению
факторов риска и формированию
навыков здорового образа жизни

ПК-16

ребенка и группы здоровья.
Знать: Законодательство в сфере
охраны здоровья и нормативные
правовые акты, определяющие
деятельность медицинских работников
и медицинских организаций, медикостатистические показатели
заболеваемости, инвалидности и
смертности, характеризующие
здоровья прикрепленного контингента,
порядок их вычисления и оценки.
Уметь: Получать согласие родителей
(законных представителей) и детей
старше 15 лет на обработку
персональных данных; Получать
добровольное информированное
согласие родителей (законных
представителей) и детей старше 15 лет
на проведение обследования; лечение
и иммунопрофилактику; заполнять
медицинскую документацию и
контролировать качество ее ведения;
работать в информационноаналитических системах (Единая
государственная информационная
система в сфере здравоохранения)
Владеть: ведением медицинской
документации; методами проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности и оформлением
документации, оформлением
документации при направлении
ребенка на освидетельствование в
Бюро медико-социальной экспертизы
Знать: Законодательство в сфере
охраны здоровья и нормативные
правовые акты, определяющие
деятельность медицинских работников
и медицинских организаций, медикостатистические показатели
заболеваемости, инвалидности и
смертности, характеризующие
здоровья прикрепленного контингента,
порядок их вычисления и оценки.
Уметь: Анализировать данные
официальной и целевой
статистической отчетности.
Представлять медико-статистические
показатели заболеваемости,
инвалидности и смертности для
оценки здоровья прикрепленного
контингента; Заполнять медицинскую

Готов к участию в оценке
качества оказания медицинской
помощи детям с использованием
основных медико-статистических
показателей

ПК-18

Готов к анализу и публичному
представлению медицинской
информации на основе
доказательной медицины

ПК-20

документацию и контролировать
качество ее ведения;
Владеть: методами и средствами
наглядного представления
результатов деятельности
Знать: методы целевой
статистической отчетности по
показателям заболеваемости,
инвалидности, смертности и пр.
Уметь: анализировать данные
официальной и целевой
статистической отчетности по
показателям заболеваемости,
инвалидности, смертности и пр.
Владеть: методами и средствами
наглядного представления
результатов деятельности
Знать: новые методы и методики,
направленных на охрану здоровья
детей
Уметь: внедрять новые методы
лечения и диагностики, направленных
на улучшение медицинского
обслуживания детей.
Владеть: работой в информационноаналитических системах (Единая
государственная информационная
система в сфере здравоохранения)

Способен к участию в
проведении научных
исследований

ПК-21

Готов к участию во внедрении
ПК-22
новых методов и методик,
направленных на охрану здоровья
граждан

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические
документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения
 правила врачебной этики и деонтологии
 моральные и правовые нормы и акты при работе с конфиденциальной информацией
 ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских
организациях системы охраны материнства и детства, осуществление экспертизы
трудоспособности

этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся заболеваний среди детского возраста

клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей и подростков

методику обследования пациентов с определенной патологией

показания и противопоказания к использованию лабораторных, инструментальных и
других методов исследования

алгоритм проведения лечения

показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных
препаратов, разрешенных в педиатрии

принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных
состояниях у детей и подростков


способы расчета питания детям грудного возраста, сроки и правила введения
прикорма, принципы искусственного вскармливания
Уметь:

Собрать анамнез жизни и заболевания ребенка.

Провести осмотр и физикальное обследование детей различных возрастных групп от
рождения до подросткового периода.

Назначить обследование больного.

Проанализировать и интерпретировать данные лабораторных и инструментальных
исследований.

Обосновать и поставить диагноз, сформулировав его в соответствии с общепринятой
классификацией.

Провести дифференциальный диагноз.

Назначить питание.

Назначить лечение.

Назначить профилактические и реабилитационные мероприятия.

Оказать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в педиатрии
критических состояниях: острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности,
астматическом статусе, острой дегидратации, кровотечениях, гемолитическом кризе,
почечной недостаточности, диабетической и гипогликемической коме, печеночной коме,
инфекционно-токсическом шоке, приступах почечной и печеночной колики, гипертермии,
судорогах, отеке мозга, остановке дыхания и сердечной деятельности, геморрагическом и
анафилактическом шоке.
 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности.
Владеть:

методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских
организациях педиатрического профиля

оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-половых
групп

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики
у детей и подростков

алгоритмом постановки диагноза детям и подросткам с последующим направлением
их на дополнительное обследование и к врачам специалистам; алгоритмом постановки
развернутого клинического диагноза больным детям и подросткам

алгоритмом выполнения основных врачебно-диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и
угрожающих жизни состояниях
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
4.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часов 11 зачетных единиц.

Неделя семестра

Раздел учебной
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу
обучающегося и трудоемкость (в
часах)
Лекц Практ. Семинар Самос
ии
заняти ы
т.
я
работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1.

Нефрология

2.

1-2

16

36

-

20

Кардиология и 11
ревматология

3

10

24

-

17

3.

Пульмонология

11

4

2

24

4.

Неонатология

12

5

16

24

-

18

5.

Гематология

12

6

6

24

-

15

6.

Гастроэнтеролог 12
ия

7

4

24

-

15

7

Патология детей 12
раннего
возраста
Экзамен 36 час
12

8

6

24

60

180

6.
7.

11

ИТОГО: общая трудоемкость
432/12 ЗЕ

17

18

-

120

Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Текущий
контроль (Тест,
СЗ, ИБ)
Промежуточная
аттестация

